АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2016

с. Зелёное

№ 85

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов бюджета
Зелёновского сельсовета, главным администратором которых является
администрация Зелёновского сельсовета Сосновского района
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации» администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методику прогнозирования поступлений доходов
бюджета Зелёновского сельсовета, главным администратором которых
является администрация Зелёновского сельсовета Сосновского района
Тамбовской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве
массовой информации «Зелёновский вестник» и разместить на официальном
сайте Зелёновского сельсовета в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Е.Д.Куликова

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Зелёновского сельсовета
Сосновского района
Тамбовской области
от 30.08.2016 г. № 85

Методика
прогнозирования поступлений доходов бюджета сельсовета, главным
администратором которых является администрация Зелёновского сельсовета
Сосновского района Тамбовской области
1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений по доходам
бюджета сельсовета (далее - Методика) разработана в соответствии с
Общими требованиями к Методике прогнозирования поступлений по
доходам
бюджета
сельсовета,
утверждёнными
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574.
2. Целью настоящей Методики является повышение качества
планирования бюджета сельсовета.
3. Прогнозирование поступлений по доходам сельсовета производится
один раз в год, при формировании проекта бюджета сельсовета. Обновление
расчёта производится по мере необходимости в течение финансового года.
4. Доходы бюджета сельсовета, администрирование которых
осуществляет администрация Зелёновского сельсовета, подразделяются на
доходы прогнозируемые и непрогнозируемые, но фактически поступающие в
доход бюджета сельсовета.
4.1. Государственная пошлина (коды бюджетной классификации 1 08
0400 01 1000 110, 1 08 04020 01 4000 110 );
а) используется метод прямого счета;
б) прогнозирование поступлений в бюджет сельсовета государственной
пошлины осуществляется исходя из ожидаемого поступления за текущий год
и показателей, характеризующих увеличение (уменьшение) количества
регистрационных действий на очередной финансовый год и (или) размеров
государственной пошлины, установленных главой 25.3 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Прогнозируемый объем поступления государственной пошлины в
бюджет сельсовета рассчитывается по формуле:
Пгос. = Отек. * К +/- Д, где:
Пгос. – сумма государственной пошлины, прогнозируемая к
поступлению в бюджет сельсовета;
Отек. – ожидаемое поступление государственной пошлины в бюджет
сельсовета в текущем финансовом году;
К – коэффициент, характеризующий динамику поступлений

государственной пошлины в текущем году по сравнению с отчетным годом;
Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы местного
бюджета по государственной пошлине в прогнозируемом году, связанные с
изменениями налогового и бюджетного законодательства.
4.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков (код бюджетной классификации доходов - 1 11 05013 05 0000 120):
Объем поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков, в бюджет района на очередной финансовый
год рассчитывается администратором данных платежей исходя из
ожидаемых поступлений текущего года, количества договоров аренды и с
учетом изменения законодательства Российской Федерации и норматива
зачисления в бюджет района.
4.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (код бюджетной
классификации – 1 11 05025 05 0000 120);
а) используется метод прямого счета;
б) прогноз поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений,
рассчитывается по формуле:
Пар.зем. = (Отек. +/- Д) * N, где:
Пар.зем. – сумма доходов в виде арендной платы за земельные участки,
прогнозируемая к поступлению в бюджет сельсовет;
Отек. – сумма годовых начислений доходов в виде арендной платы за
земельные участки согласно заключенным договорам аренды по состоянию
на 1 сентября текущего года;
Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы от сдачи в аренду
земли в связи с приобретением (выбытием) объектов аренды, планируемым
взысканием дебиторской задолженности прошлых лет;
N – норматив зачисления в бюджет сельсовета доходов в виде
арендной платы за земельные участки в соответствии с действующим
законодательством.
4.4. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) (код бюджетной классификации – 1 11 05035 10

0000 120);
прочие поступления от использования имущества в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) (код бюджетной классификации – 1 11
09045 10 0000 120).
а) используется метод прямого счета;
б) прогноз поступлений доходов от арендной платы за муниципальное
имущество рассчитывается по формуле:
Пар.им. = (Отек. +/- Д) * К, где:
Пар.им. – сумма доходов от арендной платы за муниципальное
имущество, прогнозируемая к поступлению в бюджет сельсовета;
Отек. – сумма годовых начислений доходов от арендной платы за
муниципальное имущество согласно заключенным договорам аренды по
состоянию на 1 сентября текущего года;
Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы от сдачи в аренду
муниципального имущества в связи с увеличением (сокращением) площадей
муниципального имущества, сдаваемого в аренду, планируемым взысканием
дебиторской задолженности прошлых лет;
К – прогнозируемый коэффициент-дефлятор, применяемый к ставке
арендной платы либо к оценочной стоимости имущества в прогнозируемом
году.
4.5. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) (коды бюджетной классификации – 1 14 02052
10 0000 410, 1 14 02053 10 0000 410, 1 14 02052 10 0000 440, 1 14 02053 10
0000 440).
Прогноз поступлений доходов от реализации имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
производится в соответствии с прогнозной программой приватизации
муниципального имущества.
4.6. Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена (коды бюджетной классификации
– 1 14 06013 10 0000 430, 1 14 06025 10 0000 430);
а) используется метод прямого счета;
б) прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и доходы от продажи
земельных участков, находящиеся в собственности сельских поселений
производится на основании прогнозов продаж земельных участков,

находящиеся в муниципальной собственности до их разграничения, на
очередной финансовый год и плановый период;
в) прогноз поступлений от продажи земельных участков в бюджет
муниципального района и бюджет сельсовета определяется по следующей
формуле:
П = Vпр x К, где:
П - прогноз поступлений доходов от продажи земли в бюджет
муниципального района и сельского поселения;
Vпр - показатель, учитывающий объем продаж земельных участков;
К - коэффициент, учитывающий индексацию нормативной цены земли.
4.7. Штрафы, санкции, возмещение ущерба (коды бюджетной
классификации доходов - 1 16 46000 10 0000 140, 1 16 51040 02 0000 141);
а) используется метод прямого счета и метод усреднения;
б) для расчета поступлений штрафов, санкций, возмещение ущерба
учитываются:
- объем ожидаемых поступлений в текущем финансовом году за
вычетом поступлений штрафов и иных сумм в возмещение ущерба, носящих
разовый характер;
- объем дополнительных (или выпадающих) доходов бюджета
Зелёновского сельсовета, связанных с планируемым изменением в очередном
финансовом году объемов проверок;
- изменение законодательства Российской Федерации и Тамбовской
области;
- повышение взыскаемости денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба в очередном финансовом году;
в) формула расчета
Пнд = Пожид x Кпост
5. Оценка непрогнозируемых, но поступающих в бюджет сельсовета
доходов рассчитывается на основе метода усреднения – расчета,
осуществляемого на основании усреднения годовых объемов доходов за три
года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в
случае, если он не превышает три года.
6. К непрогнозируемым доходам, администрируемым администрацией
Зелёновского сельсовета, которые носят заявительный и (или) нерегулярный
характер, относятся:
а) 1 13 02995 10 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов сельских поселений»;
б) 1 17 1050 10 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений»;
в) 1 17 05050 10 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов
сельских поселений»;
г) 2 08 05000 10 0000 180 «Перечисления из бюджетов сельских
поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета)

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата процентов, начисленных на излишне взысканные суммы»;
Доходы имеют несистемный характер поступлений.
7. Для исчисления безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации прогноз ожидаемого объема
безвозмездных поступлений определяется на основании объема расходов
бюджета сельсовета, если такой объем расходов определен. При этом для
расчета безвозмездных поступлений в бюджет сельсовета учитываются:
- распределение субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов в бюджет сельсовета в проекте о районном бюджете.

